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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Компьютерная графика» 

(студия эстрадного вокала) 

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

Т.А. Елисеева 

Образовательная 

направленность 

Техническая 

Цель программы Развитие творческого мышления учащихся через процесс изучения и 

практического применения основ компьютерной графики.  

Задачи 

программы 

Обучающие: 

- изучение векторной и растровой графики и 3d моделирования с 

помощью графических программ (Adobe Photoshop, CorelDraw, Google 

Sketch Up, Autodesk 3ds max); 

- формирование навыков работы с графическими программами на 

ПК. 

Развивающие: 

- развитие наблюдательности, умения анализировать; 

- развитие творческих способностей, фантазии. 

Воспитательные: 

- воспитание самостоятельности, работоспособности, умения 

работать в коллективе и индивидуально; 

- формирование чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды.  
Возраст 

учащихся 

10 - 18 лет 

Год разработки 

программы 

Программа разработана в 2007 году. Последняя редакция дополнительной 

общеразвивающей программы в 2020 году. 

Сроки 

реализации 

программы 

4 года 

Планируемые 

результаты 

Ожидаемый результат: 

- будут освоены азы компьютерной графики; 

Будут знать: 

- правила организации рабочего места; 

- правила техники безопасности и личной гигиены в компьютерном 

классе; 

- интерфейс графических программ: CorelDraw, Adobe Photoshop, 3 

ds max и Sketch Up; 

- цветовые модели; 

- название и назначение инструментов в графической программе 

CorelDraw, приемы их использования. 

- интерфейс программы; 

- особенности растровых изображений; 

- форматы изображений; 

- название и назначение инструментов в графической программе 

Adobe Photoshop, приемы их использования. 

- особенности назначения модификаторов; 

- способы создания объектов; 

- название и назначение инструментов в графических программах 3 

ds max и Sketch Up, приемы их использования. 

- особенности стилей в интерьере; 
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- общие принципы планирования; 

- составляющие интерьера. 

 

Будут уметь:  

- редактировать геометрические объекты и контуры; 

- использовать интерактивные инструменты; 

- экспортировать и импортировать изображения; 

- создавать с помощью разных инструментов изображения 

- редактировать растровые изображения; 

- создавать изображения с помощью разных инструментов; 

- сохранять изображения в разных форматах; 

- создавать фотомонтажи, коллажи и изображения; 

- редактировать объекты; 

- создавать 3d модели; 

- моделировать в 3d программах; 

- визуализировать и сохранять изображение. 

 

Будут развиты: 

- внимание, воображение, память, образное мышление, 

эмоциональность; 

- художественный вкус; 

- познавательные интересы. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-

3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. 

Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 
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образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» от 

15.06.2018 г., приказ №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература. 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические материалы, 

методические разработки, презентации, виртуальные тестовые оболочки. 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: 8 ПК с программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, МФУ, графические планшеты.  

Рецензенты 

программы 

 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 
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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы (ДОП) объединения 

«Компьютерная графика «Цифровая палитра» –техническая. 

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

− Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р); 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 №09-3242 о 

направлении «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи им. О.П.Табакова»; 

− Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ. Утверждено приказом директора муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи им. О.П.Табакова» № 95 от 28.05.2019 г. 

Актуальность программы «Компьютерная графика «Цифровая палитра» 

заключается в том, что в современном обществе широко распространяется использование 

цифровой фотографии и 3d моделирования. Начинающие художники, дизайнеры, работая в 

графических программах, применяют на практике свои навыки, соединяя искусство и науку. 

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих в данной 

области является усиление практической направленности деятельности учащихся, 

учитывающей их интересы и увлечения, возможности, уровень подготовки, владение 

практическими умениями и навыками в сфере ИКТ. Программа предусматривает 2 уровня 

обучения: базовый и углубленный.  

Новизна программы состоит в том, что программа объединяет техническое и 

художественное творчество. В данной программе решается задача постепенного углубления 

и систематизации знаний учащихся – при освоении каждого цикла обучения (длительность 

цикла 1 год) учащиеся получают законченный объем знаний определенного уровня по 

различным направлениям компьютерной графики. В следующем цикле (2-й, 3-й, 4-й годы 

обучения) происходит углубление и расширение знаний.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она позволяет 

учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося, помогает развитию личности 

через техническое и художественное творчество. Занятия в объединении стимулируют 

творческую деятельность, создают условия для самовыражения и саморазвития учащихся.  

Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа адресована 

учащимся школьного возраста (10 - 18 лет). Группы набираются с учетом возрастных 

особенностей и подготовленности учащихся. В процессе обучения возможна 

индивидуальная корректировка программы: перевод в другую группу, индивидуальная 

работа с учащимся, изменение времени обучения по отдельным темам программы, внесение 

изменений в программу для более глубокого и подробного изучения темы или же наоборот, 

изменение порядка изучения тем в силу недостаточной подготовленности учащихся 

(например, по возрасту).  
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В подростковом возрасте (10-15 лет) ярко проявляются способности логически 

мыслить, оперировать абстрактными категориями, фантазировать, наблюдается 

направленность на себя, попытки самоисследования, самоанализа. Именно поэтому в этот 

возрастной период дети часто целенаправленно начинают заниматься творчеством, в том 

числе техническим, стремятся к логическому мышлению, формированию собственной 

картины мира, ищут возможности практического применения своих сил. Появляется 

стремление к самореализации своих способностей. Ребенок в состоянии дифференцировать 

то, что действительно ему интересно, чем бы он хотел заниматься в будущем. Достижение 

успехов в конкретной сфере деятельности способствует повышению самооценки, через 

признание окружающими его заслуг. 

Существенной особенностью юношеского возраста (16-18 лет) является 

познавательная деятельность, активно сочетаемая с производительным трудом. Это имеет 

важное значение как для выбора подростками профессии, так и для выработки ценностных 

ориентаций. Имея учебно-профессиональный характер, эта деятельность, с одной стороны, 

приобретает элементы исследования, с другой – получает определенную направленность на 

приобретение профессии, на поиск своего места в жизни. 

 

Объем и сроки освоения программы 

Общий объем программы: 

- базовый уровень – 288 ч.; 

- углубленный уровень – 576 ч.; 

Режим и продолжительность занятий 

Продолжительность и количество занятий, согласно «СанПиН 2.4.4.3172 – 14»:  

Уровень освоения программы Базовый Углубленный 

 

Общее количество часов в год 72 144 

Количество часов в неделю 2 4 

Количество занятий в неделю 1 2 

 

Продолжительность занятия 45 мин (1 час).   

Спаренные занятия проводятся 1 раз в неделю (базовый уровень), 2 раза в неделю 

(углубленный уровень) с 10 минутным перерывом.   

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе Discord. Режим занятий 

регламентируется согласно требованиям регионального управления Роспотребнадзора и 

требованиям СанПИН. 

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. Вид 

группы детей – профильный, ее состав постоянный. 

Периодичность занятий – еженедельно. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Особенности набора  

Условия набора учащихся в группы: владение основными навыками работы на ПК. 

 Предполагаемый уровень освоения программы определяется путем собеседования. 

 

 

 
1.2. Цели и задачи программы 

Цель: 

Развитие творческого мышления учащихся через процесс изучения и практического 

применения основ компьютерной графики.  

Задачи: 

Обучающие: 
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- изучение векторной и растровой графики и 3d моделирования с помощью 

графических программ (Adobe Photoshop, CorelDraw, Google Sketch Up, Autodesk 3ds max); 

- формирование навыков работы с графическими программами на ПК. 

Развивающие: 

- развитие наблюдательности, умения анализировать; 

- развитие творческих способностей, фантазии. 

Воспитательные: 

- воспитание самостоятельности, работоспособности, умения работать в коллективе 

и индивидуально; 

- формирование чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды. 

 

 

 
1.3. Планируемые результаты 

Базовый уровень 

1 год обучения 

Предметные 

В результате освоения данной программы учащиеся должны 

Знать: 

1. правила организации рабочего места; 

2. правила техники безопасности и личной гигиены в компьютерном классе; 

3. интерфейс программы CorelDraw; 

4. цветовые модели; 

5. название и назначение инструментов в графической программе CorelDraw, приемы их 

использования. 

Уметь: 

1. редактировать геометрические объекты и контуры; 

2. использовать интерактивные инструменты; 

3. экспортировать и импортировать изображения; 

4. создавать с помощью разных инструментов изображения с помощью педагога. 

Владеть: 

1. терминологией графических программ; 

2. техникой построения векторных изображений. 

Метапредметные: 

1. уметь соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся образовательной или конкурсной ситуацией. 

Личностные: 

1. понимание роли информационных процессов в современном мире; 

2. владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

3. готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов ИКТ; 

4. способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

5. способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

2 год обучения 

Предметные 

В результате освоения данной программы учащиеся должны 

Знать: 

1. правила техники безопасности и личной гигиены в компьютерном классе; 
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2. интерфейс программы Adobe Photoshop; 

3. особенности растровых изображений; 

4. форматы изображений; 

5. название и назначение инструментов в графической программе Adobe Photoshop, приемы 

их использования. 

Уметь: 

1. редактировать растровые изображения; 

2. создавать изображения с помощью разных инструментов; 

3. сохранять изображения в разных форматах; 

4. создавать фотомонтажи и коллажи изображения с помощью педагога; 

Владеть:  

1. терминологией графических программ; 

2. техникой ретуширования; 

3. коррекцией цвета; 

4. основами программы Adobe Photoshop. 

Метапредметные: 

1. уметь самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

Личностные: 

1. понимание роли информационных процессов в современном мире; 

2. владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

3. ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

4. готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

5. способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

6. способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

3 год обучения 

Предметные 

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

Знать: 

1. правила техники безопасности и личной гигиены в компьютерном классе; 

2. интерфейс программы 3 ds max и Sketch Up; 

3. особенности назначения модификаторов; 

4. способы создания объектов; 

5. название и назначение инструментов в графических программах 3 ds max и Sketch Up, 

приемы их использования. 

Уметь: 

1. редактировать объекты; 

2. создавать 3d модели с помощью педагога. 

Владеть:  

1. терминологией графических программ; 

2. основами программы 3 ds max и Sketch Up. 

Метапредметные: 

1. владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

2. владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

Личностные: 

1. наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

2. понимание роли информационных процессов в современном мире; 

3. ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

4. готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

5. способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

6. способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

4 год обучения 

Предметные 

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

Знать: 

1. правила техники безопасности и личной гигиены в компьютерном классе; 

2. интерфейсы графических программ; 

3. особенности стилей в интерьере; 

4. общие принципы планирования; 

5. составляющие интерьера. 

Уметь: 

1. моделировать в 3d программах; 

2. визуализировать и сохранять изображение. 

Владеть:  

1. терминологией графических программ. 

2. принципами создания интерьера, экстерьера, ландшафта. 

Метапредметные: 

1. владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

2. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3. ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 
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социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Личностные: 

1. наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

2. ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

3. формирование чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

4. способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области ИКТ в условиях развития информационного общества;  

5. способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

6. способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

 

1.4.  Содержание программы 
Учебный план  

Базовый уровень обучения (72 ч. в год) 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Техника безопасности при работе с 

компьютером.* Правила поведения в 

компьютерном классе. 

2 2 - 

2. Введение в компьютерную графику. Основные 

приемы работы в программе CorelDraw.* 
6 

 

3 

 

3 

3. Приемы работы с объектами.* 6 3 3 

4. Редактирование геометрической формы 

объектов.* 
6 

3 3 

5. Формирование объектов.* 4 2 2 

6. Создание и редактирование контуров.* 6 3 3 

7. Практическая работа* 5 2 3 

8. Цветовые модели. Цветокоррекция.* 4 2 2 

9. Эффекты 6 3 3 

10. Интерактивные инструменты.* 6 3 3 

11. Оформление текста. 6 3 3 

12. Деловая графика.* 5 2 3 

13. Печать документа.  2 1 1 

14. Практическая работа* 6 3 3 

15. Промежуточный контроль* 2 1 1 

 Итого: 72 36 36 

 

Базовый уровень, 2 год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее В том числе 
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кол-во 

часов 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1. 
Техника безопасности при работе с компьютером. * 

Правила поведения в компьютерном классе. 
2 2  

2. 
Основные приемы работы в программе Adobe 

Photoshop. * 
4 2 2 

3. Техника выделения областей изображения. * 4 2 2 

4. Создание многослойного изображения. * 5 2 3 

5. Коррекция цвета. *  4 2 2 

6. Техника ретуширования. 6 3 3 

7. Сканирование и коррекция изображения. 6 3 3 

8. 

Применение различных эффектов в Adobe 

Photoshop для редактирования качества 

фотографий. * 

5 2 3 

9. 
Применение различных эффектов в Adobe 

Photoshop для стилизации изображений. * 
8 4 4 

10. Создание коллажей. * 7 3 4 

11. Техника рисования. * 7 3 4 

12. 
Фильтры. Галерея фильтров. Взаимодействие 

фильтров. 
2 1 1 

13. Gif - анимация. 2 1 1 

14. Выполнение сложного монтажа. 4 2 2 

15. Практическая работа. *  4 2 2 

16. Промежуточный контроль 2 1 1 

 Всего:  72 35 37 

 

Базовый уровень, 3 год обучения  

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Техника безопасности при работе с компьютером. *  2 2 - 

2. 
Знакомство с принципами трехмерной графики на 

основе программы Google Sketch Up. * 
4 2 2 

3. Тела вращения. 2 1 1 

4. Создание ландшафта. * 4 2 2 

5. Использование 3D моделей. * 2 1 1 

6. Назначение материалов. * 3 1 2 

7. Практическая работа. * 4 2 2 

8. Знакомство с программой Autodesk 3ds max. 4 2 2 

9. Работа с объектами. 5 2 3 

10. Свойства объектов. 4 2 2 

11. Модификаторы объектов. 5 2 3 

12. Моделирование объектов. 6 3 3 

13. Сплайны и кривые. 6 3 3 

14. Материалы. 5 2 3 

15. Источники освещения и карты материалов 5 2 3 

16. Камеры и визуализация. 5 2 3 
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17. Работа с активами сцены. Практическая работа 4 2 2 

18. Промежуточный контроль 2 1 1 

 Всего:  72 34 38 

 

Базовый уровень, 4 год обучения 

1. 
Техника безопасности при работе с компьютером. 

* 
2 

2  

2. Предмет художественного конструирования. * 2 1 1 

3. 
Стили и направления в искусстве оформления 

интерьера от Египта до Средневековья. * 
5 

2 3 

4. 
История стилей оформления интерьера от 

Средневековья до Ампира. * 
5 

 

2 

 

3 

5. 

История стилей и художественных направлений в 

искусстве оформления интерьера от Ампира до 

наших дней. * 

6 

3  

3 

6. Принципы восприятия пространства. 4 2 2 

7. Общие принципы планирования. *  6 3 3 

8. Светотехника. 4 2 2 

9. Цветоведение. 4 2 2 

10. Составляющие интерьера. *  2 1 1 

11. Отделочные материалы и оборудование. * 6 3 3 

12. Общие принципы планировки жилища. * 4 2 2 

13. Обустройство и реконструкция интерьера.  4 2 2 

14. Особенности оформления интерьеров.  2 1 1 

15. Декорирование интерьера. *  4 2 2 

16. Создание эскизного проекта. *  4 2 2 

17. Промежуточный контроль. * 2 2 - 

18. Практическая работа. * 4  4 

19. Итоговая аттестация. * 2 2  

 Всего:  72 36 36 

 

Углубленный уровень обучения (144 ч в год) 

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Техника безопасности при работе с 

компьютером.* Правила поведения в 

компьютерном классе. 

2 2 - 

2. Введение в компьютерную графику. Основные 

приемы работы в программе CorelDraw.* 
12 

 

6 

 

6 

3. Приемы работы с объектами.* 12 6 6 

4. Редактирование геометрической формы 

объектов.* 
12 

6 6 

5. Формирование объектов.* 10 4 6 

6. Создание и редактирование контуров.* 12 4 8 

7. Практическая работа* 10 4 6 

8. Цветовые модели. Цветокоррекция.* 8 4 4 
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9. Эффекты 12 4 8 

10. Интерактивные инструменты.* 12 4 8 

11. Оформление текста. 12 4 8 

12. Деловая графика.* 10 4 6 

13. Печать документа.  4 2 2 

14. Практическая работа* 12 2 10 

15. Промежуточный контроль* 4 2 2 

 Итого: 144 58 86 

 

Углубленный уровень обучения, 2 год обучения 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1. 

Техника безопасности при работе с 

компьютером.* Правила поведения в 

компьютерном классе. 

2 2  

2. 
Основные приемы работы в программе Adobe 

Photoshop.* 
10 5 5 

3. Техника выделения областей изображения.* 8 4 4 

4. Создание многослойного изображения.* 10 5 5 

5. Коррекция цвета.*  8 4 4 

6. Техника ретуширования. 12 4 8 

7. Сканирование и коррекция изображения. 12 4 8 

8. 

Применение различных эффектов в Adobe 

Photoshop для редактирования качества 

фотографий.* 

10 4 6 

9. 
Применение различных эффектов в Adobe 

Photoshop для стилизации изображений.* 
16 6 10 

10. Создание коллажей.* 14 6 10 

11. Техника рисования.* 14 4 10 

12. 
Фильтры. Галерея фильтров. Взаимодействие 

фильтров. 
4 2 2 

13. Gif - анимация. 4 2 2 

14. Выполнение сложного монтажа. 8 4 4 

15. Практическая работа.*  8 2 6 

16. Промежуточный контроль 4 2 2 

 Всего:  144 60 86 

 

Углубленный уровень обучения, 3 год обучения  

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Техника безопасности при работе с компьютером. *  2 2 - 

2. 
Знакомство с принципами трехмерной графики на 

основе программы Google Sketch Up. * 
8 4 4 

3. Тела вращения. 6 2 4 

4. Создание ландшафта. * 6 2 4 
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5. Использование 3D моделей. * 4 2 2 

6. Назначение материалов. * 6 2 4 

7. Практическая работа. * 8 - 8 

8. Знакомство с программой Autodesk 3ds max. 10 5 5 

9. Работа с объектами. 10 4 6 

10. Свойства объектов. 8 4 4 

11. Модификаторы объектов. 10 5 5 

12. Моделирование объектов. 12 4 8 

13. Сплайны и кривые. 12 4 8 

14. Материалы. 10 4 6 

15. Источники освещения и карты материалов 10 4 6 

16. Камеры и визуализация. 10 4 6 

17. Работа с активами сцены. Практическая работа 8 4 4 

18. Промежуточный контроль 4 2 2 

 Всего:  144 58 86 

 

Углубленный уровень обучения, 4 год обучения 

1. 
Техника безопасности при работе с компьютером. 

* 
2 

2  

2. Предмет художественного конструирования. * 6 2 4 

3. 
Стили и направления в искусстве оформления 

интерьера от Египта до Средневековья. * 
10 

5 5 

4. 
История стилей оформления интерьера от 

Средневековья до Ампира. * 
10 

 

5 

 

5 

5. 

История стилей и художественных направлений в 

искусстве оформления интерьера от Ампира до 

наших дней. * 

10 

 

5 

 

5 

6. Принципы восприятия пространства. 8 4 4 

7. Общие принципы планирования. *  10 5 5 

8. Светотехника. 8 4 4 

9. Цветоведение. 8 4 4 

10. Составляющие интерьера. *  6 2 4 

11. Отделочные материалы и оборудование. * 10 5 5 

12. Общие принципы планировки жилища. * 10 5 5 

13. Обустройство и реконструкция интерьера.  8 4 4 

14. Особенности оформления интерьеров.  8 4 4 

15. Декорирование интерьера. *  8 4 4 

16. Создание эскизного проекта. *  8 4 4 

17. Промежуточный контроль. * 2 2 - 

18. Практическая работа. * 10 2 8 

19. Итоговая аттестация. * 2 - 2 

 Всего:  144 68 76 

 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1. Техника безопасности при работе с компьютером. Правила поведения в 

компьютерном классе. 
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Теория. Техника безопасности при работе с компьютером. Правила поведения в 

компьютерном классе. Инструктаж о мерах пожарной безопасности и правила поведения на 

массовых мероприятиях. 

2. Введение в компьютерную графику. Основные приемы работы в программе 

CorelDraw. 

Теория. Основные термины и понятия компьютерной графики. Основные навыки 

работы с программой CorelDraw. Применение компьютерной графики. Графические 

редакторы. Векторная и растровая графика. Программа Corel Draw: особенности, 

использование в полиграфии и Internet. Настройка программного интерфейса. Способы 

создания графического изображения в Corel Draw. Графические примитивы. 

Практика. Выделение и преобразование объектов.  Создание графического 

изображения 

3. Приемы работы с объектами. 

Теория. Управление масштабом просмотра объектов. Режимы просмотра документа. 

Копирование объектов. Упорядочение размещения объектов. Группировка объектов. 

Соединение объектов. Логические операции.  

Практика. Создание элементов дизайна.  

4. Редактирование геометрической формы объектов.  

Теория. Типы объектов: графические примитивы и свободно редактируемые объекты. 

Изменение геометрии объекта с помощью инструмента редактирования (Форма).  

Практика. Создание элементов рекламного блока, городской пейзаж. 

5. Формирование объектов. 

Теория. Изменение формы графических объектов (Объединение, подгонка, 

пересечение, упрощение, передние минус задние, задние минус передние, создать границу). 

Разделение объектов с помощью инструмента-ножа. Удаление части объекта с помощью 

инструмента-ластика. 

Практика. Создание элементов витража, лабиринт. 

6. Создание и редактирование контуров. 

Теория. Создание объектов произвольной формы. Свободное рисование и кривые 

Безье. Навыки работы с контурами. Настройка контура. Создание и редактирование 

художественного контура.  

Практика. Пейзаж.  

7. Практическая работа. 

Теория. Дизайн открыток.  

Практика. Новогодняя открытка. 

8. Цветовые модели. Цветокоррекция. 

Теория. Цветовые модели и их применение на практике. Диалоговые окна цвета 

заливки и абриса. Градиент, текстура, узоры, postscript. 

Практика. Коллаж «Стиль». 

9. Эффекты. 

Теория. Powerclip. Эффект линзы. Добавление перспективы. 

Практика. Создание изображения в контейнере и эффект лупы. 

10. Интерактивные инструменты. 

Теория. Создание тени. Деформация формы объекта. Оконтуривание объектов. 

Эффект перетекания объектов. Придание объема объектам.  

Практика. Создание объемных зданий. 

11. Оформление текста. 

Теория. Виды текста: простой и фигурный текст. Фигурный текст. Создание, 

редактирование, форматирование, предназначение. Навыки работы с текстовыми блоками. 

Размещение текста вдоль кривой.  

Практика. Создание медали. 

12. Деловая графика. 
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Теория. Создание логотипов. Разработка фирменных бланков. Правила оформления 

визиток. Работа с текстом. 

Практика. Создание визитки. 

13. Печать документа.  

Теория. Планирование и создание макета с использование всех элементов Corel Draw. 

Подготовка макета к печати. Настройка параметров печати.  

Практика. Печать макета. 

14. Самостоятельная работа. 

Теория. Сложные элементы в векторном рисунке. 

Практика. Разработка эскиза. Самостоятельная конкурсная работа. 

15.    Промежуточный контроль. 

Теория. Тестирование. 

Практика. Защита самостоятельной работы. 

 

2 год обучения 

1. Техника безопасности при работе с компьютером.  

Теория. Техника безопасности при работе с компьютером. Инструктаж о мерах 

пожарной безопасности и правила поведения на массовых мероприятиях. 

Практика. – 

2. Основные приемы работы в программе Adobe Photoshop. 

Теория. Назначение и применение программы. Виды и форматы изображений. 

Особенности растровых изображений. Параметры растровых изображений. Отличия Adobe 

Photoshop 2020 от предыдущих версий.  

Практика. Работа с изображением. Снятие блокировки. Навигация. 

3. Техника выделения областей изображения. 

Теория. Инструменты выделения. Управление параметрами инструментов. 

Дополнение, вычитание и пересечение областей выделения. Приемы выделения областей 

сложной формы. Модификация выделения командамиSelect- Transformselection; Select-

FeatherиSelect-Modify.  

Практика. Действия с выделенной областью: масштабирование, поворот, искажение 

выделенной области. Коррекция области: изменение яркости и контраста. 

4. Создание многослойного изображения. 

Теория. Способы создания слоя. Работа со слоями. Параметры слоя. Управление 

слоями с помощью палитры «Layers». Особенности работы с многослойным изображением. 

Связывание слоев. Трансформация содержимого слоя.  

Практика. Создание образа. 

5. Коррекция цвета.  

Теория. Перевод цветной фотографии в черно-белую.Меню «Изображение» - 

Коррекция. Раскрашивание черно-белых фотографий. Эффект сепии. Преобразование 

цветовых моделей. Выполнение цветоделения. 

Практика. Волшебный портрет. 

6. Техника ретуширования. 

Теория. Восстановление деталей изображения с помощью инструмента “штамп”. 

Использование инструмента «history brush». Использование инструментов коррекции 

изображения. Применение фильтров для размытия, повышения резкости и имитации 

световых эффектов программе AdobePhotoshop. 

Практика. Ретушь семейных фотографий. 

7. Сканирование и коррекция изображения.  

Теория. Принципы работы со сканером. Основное назначение сканера. Сканирование 

изображений. Кадрирование. Приемы сканирования. Выбор параметров. Понятие 

разрешающей способности. Выбор параметров коррекции исходя из применения 

изображения. Особенности коррекции для полиграфии и Интернет. Настройка точки 
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черного, точки белого и гаммы изображения. Сохранение файла. Форматы графических 

файлов.  

Практика. Сканирование и коррекция изображений. 

8. Применение различных эффектов в Adobe Photoshop для редактирования 

качества фотографий. 

Теория. Настройка цветовых профилей. Создание декоративной рамки. Фотография 

со стеклом. Фильтры, увеличивающие резкость. Фильтры размытия. Карта градиента. 

Корректирующие слои. Обтравочная маска. 

Практика. Фотомонтаж «Пейзаж». 

9. Применение различных эффектов в Adobe Photoshop для стилизации 

изображений. 

Теория. Создание текстуры и фона. Эффекты природных явлений. Создание 

предметов разной формы и текстуры. Создание кистей. Создание абстрактного изображения 

с помощью инструмента «Перо».  

Практика. Сказочные лепестки. 

10. Создание коллажей 

Теория. История коллажа. Виды коллажей. Принципы подбора изображений. Этапы 

создания коллажа. Техника исполнения коллажа. Применение коллажа в интерьере. 

Практика. Коллажи «Саратов», «9 мая». 

11. Техника рисования 

Теория. Инструменты свободного рисования. Использование кистей, аэрографа, 

карандаша, ластика. Выбор цвета кисти. Цветовые модели. Выбор формы кисти. 

Подключение библиотек кистей. Создание новой кисти. Выбор параметров кисти. Режимы 

наложения. Особенности работы с графическим планшетом. Закраска областей. Создание 

градиентных переходов.  

Практика. Пейзаж. 

12. Фильтры. Галерея фильтров. Взаимодействие фильтров. 

Теория. Использование возможностей фильтров: пластика, исправление перспективы. 

Галерея фильтров: имитация, стилизация, искажение, текстура, штрихи, эскиз. 

Взаимодействие фильтров. Использование фильтров для стилизации изображений. 

Применение фильтров для имитации различных техник рисования.  

Практика. Стилизация изображения. 

13. Gif анимация. 

Теория. Создание кадров. Палитра «Анимация». Просмотр и настройка времени 

смены кадров. Сохранение анимации. 

Практика. Анимация для презентации, сайта. 

14. Выполнение сложного фотомонтажа. 

Теория. Подбор исходного материала. Цветовой баланс. Слой-маска. Карта смещения. 

Наложение спецэффектов. 

Практика. Создание водной поверхности. 

15. Самостоятельная работа.  

Теория. Разработка творческого проекта с применением изученных технологий 

растрового редактора Adobe Photoshop. 

Практика. Работа над проектом. Презентация проекта. 

16. Промежуточный контроль. 

Теория. Тестирование. 

Практика. Защита самостоятельной работы. 

 

3 год обучения 

1. Техника безопасности при работе с компьютером.  

Теория. Инструктаж о мерах пожарной безопасности и правила поведения в ДТДиМ 

и на массовых мероприятиях. 
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2. Знакомство с принципами трехмерной графики на основе программы Google 

Sketch Up. 

Теория. Инструменты выдавливания, клонирования, трансформации, ведение по 

указанному пути и др. 

Практика. Моделирование трехмерных объектов. 

3. Тела вращения. 

Теория. Способы создания объектов.  

Практика. Создание керамических изделий. 

4. Создание ландшафта. 

Теория. Панель инструментов «Песочница».  

Практика. Создание и редактирование ландшафта. 

5. Использование 3D моделей.  

Теория. Импорт моделей. Редактирование групп и компонентов. 

Практика. Создание3 д объектов в группах. Использование компонентов в 3d 

моделях. 

6. Назначение материалов.  

Теория. Создание библиотек материалов и цвета. Применение материала. 

Практика. Материал и объект. 

7. Практическое задание. 

Теория. Экстерьер в трехмерном пространстве. 

Практика. Создание трехмерной модели. 

8. Знакомство с программой Autodesk 3ds Max.  

Теория. Структура интерфейса программы. Основные команды панели Меню. 

Практика. Создание простых 3d объектов.  

9. Работа с объектами.  

Теория. Способы выделения объектов. Группировка объектов. Основные команды 

работы с группой. Фильтр выделения. Категории объектов. Создание именованных наборов. 

Редактор/менеджер слоев. Типы привязок. Настройка координатной сетки и единиц 

измерения. 

Практика. Создание объектов. Группировка объектов. 

10. Свойства объектов. 

Теория. Сложные способы выделения объектов. Скрытие и заморозка объектов. 

Свойства объектов. Понятие опорной точки объекта. Выравнивание объектов. Виды 

выравнивания. Типы систем координат. Понятие центра трансформации. Иерархические 

связи. 

Практика. Выделение. Трансформация. Выравнивание. 

11. Модификаторы объектов. 

Теория. Структура стека модификаторов. Основные типы модификаторов. Работа с 

подобъектными уровнями. Особенности назначения модификаторов. Специальные 

возможности стека модификаторов. Создание пользовательского набора модификаторов. 

Особенности модификаторов для 2D и 3D объектов. 

Практика. Использование модификаторов. 

12. Моделирование объектов. 

Теория. Создание редактируемых объектов. Конвертация и модификаторы. 

Особенности редактируемых объектов. Работа с уровнями объектов. Основные команды 

моделирования. Различные алгоритмы сглаживания. Панель Graphite Modelling Tools. 

Оптимизация геометрии объектов. 

Практика. Построение модели. 

13. Сплайны и кривые. 

Теория. Понятие плоской фигуры. Особенности создания сплайнов. Типы сплайнов. 

Отличия и особенности. Основные команды сплайнов. Основные модификаторы сплайнов 

(Bevel, Lathe, Sweep). Дополнительные возможности (SpacingTool). Особенности совместной 

работы сплайнов и 3D объектов. 
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Практика. Создание орнаментов с помощью сплайнов. 

14. Материалы. 

Теория. Структура «нового» редактора материалов (Slate Material Editor). Основные 

команды редактора материалов. Понятие материалов и карт. Основные настройки и свойства 

материалов. Настройка отображения текстур в окнах проекций. Понятие проекции карт. 

Мэппинг. Модификатор UVW Map. Создание составных материалов. 

Практика. Работа с текстурами. 

15. Источники освещения и карты материалов. 

Теория. Типы источников освещения. Основные настройки источников освещения. 

Дополнительные утилиты для работы с источниками света. Основные типы карт. Область 

применения. Имитация освещения с помощью карт и материалов. Различные режимы 

отображения окон проекций. Подготовка к визуализации. 

Практика. Настройка освещения объекта. 

16. Камеры и визуализация. 

Теория. Особенности создания съемочных камер. Основные настройки съемочной 

камеры. Настройка рабочего пространства для работы с камерами. Основные настройки 

визуализатора. Рендеринг. Сохранение полученного изображения. Основные форматы 

изображений (TIFF, JPEG, PNG, TGA и т.д.). 

Практика. Рендеринг и сохранение изображения. 

17. Работа с активами сцены. Самостоятельная работа. 

Теория. Особенности сохранения сцены. Работа с ресурсами сцены. Структура папок и 

ссылок. Просмотр изображений в окнах проекций. Конфигурация путей и ссылок для 

текущей сцены. 

Практика. Финальная сборка сцены.  

18. Промежуточный контроль. 

Теория. Тестирование. 

Практика. Защита самостоятельной работы. 

 

4 год обучения 

1. Техника безопасности при работе с компьютером. 

Теория. Техника безопасности при работе с компьютером. Инструктаж о мерах 

пожарной безопасности и правила поведения на массовых мероприятиях. 

Практика. – 

2. Предмет художественного конструирования.  

Теория. История дизайна. Основы современного дизайна, его задачи. Понятие 

комфорта. 

Практика. Деловая игра. 

3. Стили и направления в искусстве оформления интерьера от Египта до 

Средневековья.  

Теория. Античный стиль в интерьере. Особенность помещений. Освещение. Мебель. 

Украшения. 

Практика. Эскиз интерьера. 

4. История стилей оформления интерьера от Средневековья до Ампира. Теория. 

Романский стиль. Готический стиль. Эпохи Возрождения (Ренессанс). Барокко. Рококо. 

Классицизм. Ампир. 

Практика. Эскизы аксессуаров. 

5. История стилей и художественных направлений в искусстве оформления 

интерьера от Ампира до наших дней. 

Теория. Эклектика ХIХ в. Модернизм. Арт Нуво - Модерн. Кубизм, Авангард, 

Конструктивизм. Арт Деко. Минимализм. Хай-Тек. Сонтемпорарн (Современный). 

Постмодернизм. Этно. Эклектика ХХ века. Кантри. Традиционный. 

Практика. Эскизы мебели. 

6. Принципы восприятия пространства. 
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Теория. Жилище - как замкнутое пространство. Составляющие его функции: сна, 

приема пищи, приготовления пищи, отдыха и т.д. Зависимость восприятия замкнутого 

пространства от различных факторов. 

Практика. Деловая игра 

7. Общие принципы планирования.  

Теория. Общие принципы планирования и обустройства жилища:  

Освещенность. Естественная инсоляция жилища; ориентация по сторонам света; 

относительно уровня земли; климатических зон и др. Искусственная освещенность: 

основные принципы – равномерность освещения; достаточность. Характер выполняемых 

функций искусственного освещения: общее, локальное, декоративное. 

Практика. Составление плана помещения. 

8. Светотехника. 

Теория. Конструктивные типы светильников. Характеристика светильников по 

способу распределения света: Лампы накаливания, галогенные, газоразрядные, ртутные и др. 

Сенсорное и дистанционное оборудование. Рекомендации по размещению в интерьере 

различных видов светильников по их функциональному назначению. 

Практика. Моделирование светильников. 

9. Цветоведение. 

Теория. Характеристика и свойства цвета. Цветовой круг. Цветовые гармонии 

Психологическое воздействие цвета на человека. Эмоционально-пространственные свойства 

цветов. Гармонические сочетания элементов интерьера и предметов обустройства жилища. 

Практика. Моделирование и цвет. 

10. Составляющие интерьера.  

Теория. Стиль. Освещение. Цвет. Эргономика. Функциональность. 

Практика. Эскизный проект. 

11. Отделочные материалы и оборудование.  

Теория. Традиционные и современные материалы. Их назначение и свойства. 

Декоративные покрытия в интерьере и их актуальность и экологичность. 

Практика. Эскизный проект. 

12. Общие принципы планировки жилища. 

Теория. Функциональное зонирование. Коммуникационное зонирование. 

Рациональное зонирование. 

Практика. Принцип эргономики в зонировании. 

13. Обустройство и реконструкция интерьера. 

Теория. Перепланировка и переоборудование с учетом требований соответствующих 

организаций. 

Практика. Составление плана. 

14. Особенности оформления интерьеров. 

Теория. Интерьерные решения холла, гостиной, столовой, кабинета, детской, спальни, 

кухни, ванной комнаты и др. 

Практика. Моделирование. 

15. Декорирование интерьера. 

Теория. Зональная принадлежность. Подбор мебели, аксессуаров, тканей и 

материалов. 

Практика. Ткань в интерьере. 

16. Создание эскизного проекта. 

Теория. Оформление интерьера помещения: графика; условные обозначения; 

масштаб. План пола, потолка, развертка стен, перспектива и др. Составление 

планировочной части эскизного проекта-плана пола и потолка – с зонированием, 

расстановкой мебели и оборудования в интерьере. Оформление портфолио 

Практика.Выполнение эскизной части проекта интерьера индивидуально 

выбранного помещения. 

17. Промежуточный контроль 
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Теория. Тестирование. 

18. Практическая работа. 

Теория. Способы представления проекта. 

Практика. Оформление проекта.  

19. Итоговая аттестация 

Теория. Тестирование. 

Практика. Защита самостоятельной работы. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Методическое обеспечение 

Формы организации занятий: диагностические, теоретические, практические, 

практические с элементами теории, занятие-игра. 

Методы обучения:  

- объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: беседа, лекция, 

объяснение, демонстрация презентаций, видеофильмов и т.д.;  

- репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму;  

- проблемное изложение изучаемого материала;  

- частично-поисковый или эвристический метод;  

- исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они 

решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы. 

- Все перечисленные выше занятия могут проводиться как в формате очного 

(присутственного) обучения, так и в дистанционной форме (в период карантина). 

Возможно использование смешанного обучения (часть занятий проводится в 

дистанционном формате)   

Образовательные технологии: 

- Технология дистанционного обучения. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

- Занятия проводятся на образовательной платформе Discord. Такой формат возможен 

в случае тяжелой эпидемиологической обстановки и регламентируется требованиями 

регионального управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

Дистанционное обучение предполагает проведение видеозанятий, мастер-классов, 

виртуальных экскурсий и т.д.  
-  

Педагогические технологии: 

Технология коллективного взаимообучения (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко, 

Д.М.Брайтермен, А.С.Соколов и др.) используется при организации занятий в группах, где 

обучение предполагает работу в командах. Основные принципы – самостоятельность и 

коллективизм: все учат каждого и каждый учит всех. Учащийся усваивает быстро что – то из 

предложенного материала, что тут же применяет на деле и передаёт другим. Роль педагога 

при этом сводится к организации процесса обучения. Всю информацию учащиеся добывают 

сами, при этом обучая друг друга. 

Технология исследовательского обучения (Дж. Брунер, Дж. Дьюи). Учебный процесс 

строится как поиск новых познавательных ориентиров. Учащиеся самостоятельно постигают 

ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде. Они сталкиваются с новыми 

явлениями и представлениями при работе на ПК дома, прежде чем они излагаются на 

занятии. Учащимся предоставляется возможность самостоятельно планировать своё 

исследование, предполагать возможные результаты, разрабатывать программы.  
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Формы организации занятий: диагностические, теоретические, практические, 

практические с элементами теории, занятие-игра. 

 

2.2.  Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

1. 8 ПК; 

2. интерактивная доска,  

3. проектор; 

4. МФУ; 

5. ПК подключены к сети Internet; 

6. программное обеспечение. 

 

Информационно-методические и дидактические материалы 

1 год обучения.  

Учебно-дидактические материалы для педагогов дополнительного 

образования. 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Правила поведения на учебном занятии электронный*doc 

2. Памятка «Правила техники безопасности при работе 

с ПК» 

электронный*doc 

3. Вачков И.В. Основы технологии группового 

тренинга. – М., 2001. 

 

печатный 

 

4. Воспитательная работа в объединении 

«Компьютерная графика «Цифровая палитра» 

электронный: презентация 

Учебно-методические материалы для учащихся 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Правила поведения на учебном занятии электронный*doc 

2. Памятка «Правила техники безопасности при работе 

с ПК» 

электронный*doc 

3. Онлайн рисование электронный: 

www.newart.ru 

4. Цифровой ветер (международный конкурс) Электронный: 

www.digitalwind.ru 

Информационно-методические материалы для родителей 

   

1. Информация об объединении «Компьютерная 

графика «Цифровая палитра»  

электронный ресурс – 

презентация 

www.dvorectvorchectva.ru 

3. Тренинг для глаз электронный: презентация 

4. Дуванов А.А. Азы информатики. Рисуем на 

компьютере. - СПб, 2005. 

печатный 

 

2 год обучения 

Учебно-дидактические материалы для педагогов дополнительного образования 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Завгородний В.А. Азы цифрового фото. – СПб, 2007. печатный 

2. Залогова Л. А. Практикум по компьютерной графике. 

- М., 2001. 

печатный 
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3. Глушаков С.В., Кнабе Г.А. Компьютерная графика – 

М., 2001 

печатный 

 

4. Леонтьев В.П. Варакин А. С. Adobe Photoshop. 

Карманный справочник. – М. 2009 

печатный 

 

5. Эндрюс Ф. Цифровая фотография. Практическое 

руководство. – М. 2006. 

печатный 

 

6. Онлайн рисование www.prostoykarandash.ru 

Учебно-методические материалы для учащихся 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Правила поведения в компьютерном классе электронный*doc 

2. Презентация «Правила техники безопасности при 

работе с ПК» 

Электронный: 

презентация 

3. Презентация «Применение компьютерной графики в 

современном мире» 

электронный: 

 

Информационно-методические материалы для родителей 

1. 1

. 

Презентация «Преображение фотографии»  электронный ресурс – 

презентация 

2. 3

. 

 Презентация «Гимнастика для здоровья» электронный ресурс – 

презентация 

3. 4

. 

Дуванов А.А. Азы информатики. Рисуем на 

компьютере. - СПб, 2005. 

печатный 

4. 5

. 

Презентация «Компьютер и здоровье». электронный: 

презентация 

5.  Леонтьев В.П. Мультимедиа: фото, видео и звук на 

компьютере. - М., 2009. 

печатный 

 

3 год обучения 

Учебно-дидактические материалы для педагогов дополнительного образования 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Дизайн, з d и др. www.kleontev.ru 

2. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на 

компьютере. – М., 2005. 

печатный 

3. Рябцев Д. 3 ds max дизайн интерьеров. Новые 

возможности. – СПб, 2014 

печатный 

4. Шишанов А.В. Дизайн интерьеров в 3 ds max.– СПб, 

2011 

печатный 

 

Учебно-методические материалы для учащихся 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Маров М. 3 ds max. Моделирование трёхмерных 

сцен. – СПб, 2015. 

печатный 

 

2. Джексон А., Дэй Д. Сделай сам. Все самое важное и 

нужное. – М., 2016. 

печатный 

 

3. Устин В.Б. Художественное проектирование 

интерьеров. –М., 2010 

печатный 

 

Информационно-методические материалы для родителей. 

1. Презентация «Композиция»  электронный ресурс – 

презентация 

2. Джексон А., Дэй Д. Мастер Золотые руки. – М., 2016 

г. 

печатный 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=951.lBWFcbcqnR87uwpDaWS80SXZ1KKO86Q8SiSL3B7nbicHmoHedE2S8dycfItBh-JntRfV5cJ5XC4w7uAlka8Pdg.a04e4187a3f82fcea770626ec98bff4dbda64a0a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdldKV2VaN2gzUFJZTUJrcXdfZnhpZy02TjczUDNTV2RxTjZ2R0R1azBBeDlCNno5aG11cDZVWndIQWEwTjhadV9MRFRRRG5RMlF1anA4STBPS1Jnenc&b64e=2&sign=94e5f77f5c43eaaae2c53a30af7d41fe&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLvts8UgxJntlmoOKHsReI3AMoegcVSAHdpttGm8jAq_DLuyJJE2KbwYI-YM2_hfU60KDlnrS2spMjw4-vZYm9f-BhGrg7G65rsaG4JWv0RtMteljgYS1g0xNqxn8jrYy8mt4acmi0i7kKfoa6AyE2Dzx5kNxOAS1jVz0gY_OmxaBKIugEAL450BfZchYdkEeaYpA8LADEmHhCgTniv-aYw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpW9SsWDjmI8lKw7uosztAHTyqvlAAPZRI9gBYznhmXLf7UZtgL_uaujoFPBfRfvun6ZRisobYuiwAhJuitd3hrQ58kxs49iv-R6sflstMn9pqoEEL94LQFMwCt0-fKyJpo0ck9Z3ysBFY6jxMkSlloG25ynkAg6-Omzap3xww1rfbcC3DaC86Mp_CvzPlwV64&l10n=ru&cts=1454367281298&mc=4.228343733238323
http://www.labirint.ru/books/548339/
http://www.labirint.ru/books/548339/
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3. Познавательные и развивающие игры  www.igraemsa.ru 

www.klub-drug.ru 

4 год обучения 

Учебно-дидактические материалы для педагогов дополнительного образования 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Крутских Е.Ю. Литвинов Д.В. Интерьер вашего 

дома. Практическое руководство. – М. 2005 

печатный 

2. Владимирская А., Владимирский П. Дизайн уютного 

интерьера. - Ростов-на-Дону, 2004 

печатный 

3. Лоуренс М. Дизайн и евроремонт вашего дома. – М., 

2014 

печатный 

Учебно-методические материалы для учащихся 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Правила поведения в экстренных ситуациях электронный*doc 

2. Памятка «Правила эвакуации» электронный*doc 

3. Онлайн рисование электронный: 

www.prostoykarandash.ru 

Информационно-методические материалы для родителей 

1. Презентация «Профессиональная подготовка 

старшеклассников».  

электронный ресурс – 

презентация 

2. Мерников А.Г. Безопасность дома своими руками. – 

М., 2013. 

печатный 

3. Росинский Р.Н. Всё о строительстве и ремонте. – М., 

2012. 

печатный 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования высшей категории. 

 
2.3.  Оценочные и диагностические материалы 

Виды, способы и формы контроля и аттестации планируемых образовательных 

результатов программы 

1. Виды контроля: 

2. Входной (в начале года). Используется для определения первоначального уровня 

предметных знаний.  

3. Формы: анкетирование, собеседование 

4. Промежуточный. Используется для контроля освоения содержания программы. 

Проводится в январе. 

5. Формы: тестирование, педагогическое наблюдение. 

6. Промежуточный контроль освоения каждого модуля. Проводится в мае. 

7. Формы: тестирование, создание творческих проектов, презентация проектов 

учащимися, участие в конкурсах.  

8. Итоговый (в конце 4 года обучения). Используется для определения итогового 

уровня освоения программы.  

9. Форма проведения: собеседование, портфолио достижений, панорама творческих 

проектов. 

 

По итогам первого года обучения учащиеся должны знать основные инструменты 

векторной графики и разные приемы рисования. 

По итогам второго года обучения учащиеся должны свободно владеть инструментами 

векторной и растровой графики, уметь самостоятельно разрабатывать проекты и применять 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=951.lBWFcbcqnR87uwpDaWS80SXZ1KKO86Q8SiSL3B7nbicHmoHedE2S8dycfItBh-JntRfV5cJ5XC4w7uAlka8Pdg.a04e4187a3f82fcea770626ec98bff4dbda64a0a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdldKV2VaN2gzUFJZTUJrcXdfZnhpZy02TjczUDNTV2RxTjZ2R0R1azBBeDlCNno5aG11cDZVWndIQWEwTjhadV9MRFRRRG5RMlF1anA4STBPS1Jnenc&b64e=2&sign=94e5f77f5c43eaaae2c53a30af7d41fe&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLvts8UgxJntlmoOKHsReI3AMoegcVSAHdpttGm8jAq_DLuyJJE2KbwYI-YM2_hfU60KDlnrS2spMjw4-vZYm9f-BhGrg7G65rsaG4JWv0RtMteljgYS1g0xNqxn8jrYy8mt4acmi0i7kKfoa6AyE2Dzx5kNxOAS1jVz0gY_OmxaBKIugEAL450BfZchYdkEeaYpA8LADEmHhCgTniv-aYw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpW9SsWDjmI8lKw7uosztAHTyqvlAAPZRI9gBYznhmXLf7UZtgL_uaujoFPBfRfvun6ZRisobYuiwAhJuitd3hrQ58kxs49iv-R6sflstMn9pqoEEL94LQFMwCt0-fKyJpo0ck9Z3ysBFY6jxMkSlloG25ynkAg6-Omzap3xww1rfbcC3DaC86Mp_CvzPlwV64&l10n=ru&cts=1454367281298&mc=4.228343733238323
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в практических работах разные возможности графических программ: ретушь, рисование, 

фотомонтаж, коллаж, цветовой баланс, фильтры, спецэффекты, анимация. 

По итогам третьего года обучения учащиеся должны свободно владеть 

инструментами 3D графики, уметь самостоятельно разрабатывать проекты и применять в 

практических работах разные возможности графических программ: создание интерьера, 

экстерьера и ландшафта. 

По итогам четвертого года обучения учащиеся должны знать стили и направления в 

интерьере, выполнять эскизный проект интерьера помещения от руки и средствами 3D 

графики. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Проверочный тест 1 год обучения 1 полугодие 

1. Техника безопасности при работе с компьютером. Правила поведения в 

компьютерном классе. 

Какие телефоны экстренных служб вы знаете? 

• 07, 115 

• 001, 003 

• 01,112; 02, 020 

2. Введение в компьютерную графику. Основные приемы работы в программе 

CorelDraw. 

Какие основные пункты интерфейса программы CorelDraw написаны правильно? 

• Меню, палитра, шаг смещения, панель инструментов; 

• Строка заголовка, меню, стандартная панель, панель свойств, панель инструментов; 

строка состояния, палитра; 

• Строка заголовка, панель инструментов, панель свойств; упорядочить, палитра.  

3. Приемы работы с объектами 

Назовите все группы инструментов, относящихся к объектам геометрической 

формы? 

• Группы инструментов прямоугольник, эллипс, многоугольник, основные фигуры; 

• Группы инструментов объект, многоугольник, эллипс, прямоугольник; 

• Группы инструментов объект, многоугольник, прямоугольник. 

4. Редактирование геометрической формы объектов. 

Как из прямоугольника сделать объект другой формы? 

• Инструмент «Кривая безье» \ Меню «Эффекты» \ Линза; 

• Инструмент «Прямоугольник» \ Инструмент «Художественное оформление»; 

• Инструмент «Прямоугольник» \ Конвертировать в кривую \ Инструмент «Форма». 

5. Формирование объектов 

Отметьте правильные функции формирования объектов? 

• Объединение, подгонка, пересечение, упрощение, контур, перетекание, создать 

границу; 

• Объединение, подгонка, пересечение, упрощение, передние минус задние, задние 

минус передние, создать границу; 

• Группировка, подгонка, пересечение, упрощение, передние минус задние, задние 

минус передние, создать границу. 

6. Создание и редактирование контуров 

С помощью какого инструмента можно создать объект произвольной формы? 

• Кривая безье; 

• Художественное оформление; 

• Интерактивное перетекание. 

Проверочный тест 1 год обучения 2 полугодие 

1. Цветовые модели. Цветокоррекция 
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Какую цветовую модель используют для печати в типографии? 

• Jpeg 

• Psd 

• Tiff 

2. Эффекты 

С помощью какого инструмента можно раскрасить все объекты, создавая при этом новый? 

• Заливка 

• Интеллектуальная заливка 

• Градиент 

3. Интерактивные инструменты 

С помощью какого инструмента можно применить трёхмерные эффекты, создавая иллюзию 

глубины? 

• Вытягивание 

• Перетекание 

• Оболочка 

4. Оформление текста 

Назовите виды текста, используемые в программе:  

• Графический, текстурный; 

• Шрифтовой, узорный; 

• Абзацный (простой), художественный (строчный) 

5. Деловая графика 

Какой размер имеет стандартная визитная карточка? 

• 40 на 80 мм; 

• 50 на 90 мм; 

• 47 на 90 мм 

6. Печать документа. 

Для какой цели нужно перевести текст в кривые? 

• Чтобы открыть файл на другом компьютере; 

• Чтобы редактировать текст; 

• Чтобы уменьшить вес файла 
 

Проверочный тест 2 год обучения 1 полугодие 

1. Техника безопасности при работе с компьютером.  

Какие телефоны экстренных служб вы знаете? 

• 07, 115 

• 001, 003 

• 01,112; 02, 020 

2. Основные приемы работы в программе AdobePhotoshop. 

Какой внутренний формат изображения использует программа Photoshop? 

• Jpeg 

• Psd 

• Png 

3. Техника выделения областей изображения. 

Назовите инструменты выделения? 

• Лассо 

• Штамп 

• Восстанавливающая кисть 

4. Создание многослойного изображения. 

Как создать новый слой? 

• Палитра «Слои» \ пиктограмма «Добавить слой-маску» 

• Палитра «История» \ пиктограмма «Создать новый снимок» 

•  Палитра «Слои» \ пиктограмма «Создать новый слой» 
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5. Коррекция цвета.  

Эффект сепии – это тонирование изображения в диапазоне: 

• От 20 до 80 

• От 10 до 40 

• От 10 до 30 

6. Техника ретуширования. 

С помощью какого инструмента можно восстановить изображение? 

• Штамп 

• Перо 

• Волшебная палочка 

7. Сканирование и коррекция изображения.  

Какое разрешение изображения вы выберете при сканировании или рисовании с «нуля», 

если в дальнейшем вам нужно распечатать его в формате А3? 

• 72 dpi 

• 150 dpi 

• 300 dpi 

8. Применение различных эффектов в AdobePhotoshop для редактирования качества 

фотографий. 

Как создать корректирующий слой? 

• Палитра «Слои» \ пиктограмма «Создать новую группу» 

• Палитра «Слои» \ пиктограмма «Добавить новый корректирующий слой» 

• Палитра «История» \ пиктограмма «Создать новый снимок»  

Проверочный тест 2 год обучения 2 полугодие 

1. Какой набор кистей устанавливается для рисования абстрактного изображения? 

• Фрактальные 

• Специальных эффектов 

• Каллиграфические 

2. Какую жесткость кисти нужно применить для работы с маской слоя? 

• 100 % 

• 50 % 

• 0% 

3. Инструменты свободного рисования – это: 

• Кисть 

• Затемнитель 

• Губка  

4. Назовите фильтры, используемые для имитации различных техник рисования:  

• Штрихи, аэрограф, стекло 

• Акварель, пастель, шпатель 

• Витраж, зерно, кракелюры 

5. Какое минимальное количество кадров должно быть при создании анимации? 

• 5 

• 10 

• 2 

6. На какой объект накладывается карта смещения?  

• Небо 

• Море 

• Земля 

7. В работе с осветлителем и затемнителем чаще всего используется диапазон: 

• Средних тонов 

• Теней 

• Подсветки 
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Промежуточный контроль 3 год обучения 1 полугодие 

1. Техника безопасности при работе с компьютером.  

Сколько времени в день могут проводить за компьютером учащиеся от 12 до 16 лет: 

• Не более 30 минут 

• Не более одного часа 

• Не более двух часов 

2. Знакомство с принципами трехмерной графики на основе программы Google 

SketchUp. 

Инструмент экструзии – это: 

• Смещение 

• Тяни-толкай 

• Панорама 

3. Тела вращения. 

С помощью какого инструмента можно создавать шар, конус, цилиндр и другие 

сложные фигуры? 

• Ведение 

• Окружность 

• Дуга 

4. Создание ландшафта. 

Как называется панель инструментов для создания ландшафта? 

• Газон 

• Рельеф 

• Песочница 

5. Использование 3D моделей.  

Для просмотра изображения вне программы нужно применить: 

• Импорт 

• Экспорт 

• Превью 

6. Назначение материалов.  

Как назначить текстуру объекту? 

• Меню «Инструменты» \ Заливка 

• Меню «Вид» \ Редактирование компонента 

• Меню «Окно» \ Материалы 

7. Практическое задание. 

С каких инструментов мы начинаем создание модели? 

• Создать компонент 

• Рулетка 

• Линия 

8. Практика 

Для создания ряда копий (создание массива или внешнего ряда) необходимо выполнить 

следующие действия… 

• Выделить объект \ перейти на инструмент «Выбрать» \ скопировать, удерживая Ctrl 

\ определить количество копий \ добавляем «\» или «x» \ Enter 

• Выделить объект \ перейти на инструмент «Переместить» \ скопировать, удерживая 

Ctrl \ определить количество копий \ добавляем «\» или «x» \ Enter 
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• Выделить объект \ перейти на инструмент «Смещение» \ скопировать, удерживая 

Ctrl \ определить количество копий \ добавляем «\» или «x» \ Enter 

 

Проверочный тест 3 год обучения 2 полугодие 

1. Знакомство с программой Autodesk 3ds Max.  

Трансформация объектов это… 

• Экструзия 

• Конвертирование 

• Масштабирование 

2. Работа с объектами. 

Можно ли редактировать объект сгруппировав его: 

• Да 

• Да, если его разгруппировать 

• Нет 

3. Свойства объектов. 

Одним из инструментов выравнивания является… 

• Quick Align 

• Tools 

• Flip 

4. Модификаторы объектов. 

Какие модификаторы используются для сглаживания фигур? 

• Mesh Smooth, Turbo Smooth 

• Bevel, Sweep 

• UVW Map 

5. Моделирование объектов. 

Начало моделирования мы начинаем с … 

• Меню 

• Командной панели 

• Панели инструментов 

6. Сплайны и кривые. 

Перечислите основные модификаторы сплайнов… 

• Bevel, Lathe, Sweep 

• Cloth, mirror, push 

• UVW Map, FFD 

7. Материалы. 

Диалоговое окно редактора материалов можно вызвать с помощью клавиатуры, нажав на … 

• F 9 

• P 

• M 

8. Источники освещения и карты материалов. 

Target Spot   - это… 

• Всенаправленный свет 

• Нацеленный прожектор 

• Нацеленный прямой 

9. Камеры и визуализация. 

В каком формате нужно сохранить изображение после рендеринга? 

• TIFF 

• TGA 

• PSD 

10. Работа с активами сцены. Итоговая работа. 

Viewports – это… 

• Главная панель инструментов 
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• Главное меню 

• Окна проекций 

Промежуточный тест 4 год обучения 1 полугодие 

1. Техника безопасности при работе с компьютером.  

Сколько времени в день могут проводить за компьютером учащиеся от 12 до 16 лет: 

• Не более 30 минут 

• Не более одного часа 

• Не более двух часов 

2. Какие отличительные черты есть у стиля минимализм? 

• В декоре присутствует много узоров, различных аксессуаров, вычурные линии. 

• Простота в интерьере, мебель и аксессуары есть лишь в минимальном 

необходимом количестве  

• Много лепнины, исключительно роскошная мебель, для украшения стен 

используются картины художников эпохи Возрождения. 

3. Отличительные особенности стиля Хай-тек. 

• Использование современных материалов (металл, пластик, стекло и др), в 

интерьере присутствует современная техника, нет рисунков и узоров. 

• Экзотические аксессуары ручной работы. Традиционные африканские мотивы в 

интерьере. Только натуральные материалы и цвета. 

• Массивные балки и опоры из дерева. Исключительно натуральные материалы. 

Охотничьи трофеи используются в качестве украшения. 

4. В какой стране появился стиль Барокко? 

• Франция 

• Испания 

• Италия 

5. Что такое ламбрекен? 

• Проем двери 

• Горизонтально расположенная драпировка, находящаяся в верху композиции 

штор 

• Часть окна 

6. Что такое фасад? 

• Внешняя (лицевая) сторона строения 

• Внутренняя часть строения 

•    Подвальное помещение 

7.  Что такое мансарда? 

• Жилое подвальное помещение 

• Балкон большого размера 

•  Помещение, предназначенное для жилья и расположенное на чердаке с покатой 

крышей. 

Промежуточный тест 4 год обучения 2 полугодие 

1. Каковы особенности стиля Прованс? 

• Современные материалы, желательно наличие последних новинок техники в 

интерьере. Мебель исключительно функциональна 

• Минимальное количество мебели и аксессуаров, отсутствие узоров и прямые 

линии 

• Натуральные материалы, цветы, растения, обилие текстиля из хлопка, ситца, 

лена. Легкость и деревенские мотивы 

2. В какой стране зародился стиль Шале 

• Россия 

• Швейцария  

• Италия  
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3. Каковы особенности стиля Прованс? 

• Натуральные материалы, цветы, растения, обилие текстиля из хлопка, ситца, 

лена. Легкость и деревенские мотивы. 

• Современные материалы, желательно наличие последних новинок техники в 

интерьере. Мебель исключительно функциональна. 

• Минимальное количество мебели и аксессуаров, отсутствие узоров и прямые 

линии. 

4. В какой стране возник стиль минимализм? 

• В Англии 

• Во Франции 

• В США 

5. Основные принципы планировки жилых помещений 

• Визуальное расширение и увеличение пространства 

• Правильное функциональное и коммуникационное зонирование помещений 

• Правильный подбор материалов и оборудования 

6. Как называется направленный свет в интерьере? 

• Споты 

• Точечный 

• Бра 

7. Что такое декорирование интерьера? 

• Покраска стен и пола 

• Инсоляция помещения 

• Творческий процесс, подразумевающий смелые эксперименты и 

нестандартный подход 

Итоговый тест  

1. Какое сочетание клавиш используется для шага смещения в CorelDraw? 

a. Ctrl+J 

b. Ctrl+D 

c. Ctrl+T 

2. В каком цвете готовится проект для лазерной гравировки и резки? 

a. Синий и желтый 

b. Красный и зеленый 

c. Синий и красный 

3. Какие горячие клавиши отменяют выделение в Photoshop? 

a. Ctrl+D 

b. Ctrl+R 

c. Ctrl+U 

4. В каком стиле интерьера используют цвета, близкие к краскам природы? 

a. Лофт 

b. Экостиль 

c. Кантри 

5. Каким должно быть помещение, идеальное для воплощения стиля лофт? 

a. Просторное многокомнатное жилье 

b.  Маленькая квартира с кухней-студией 

c.  Большое пространство без перегородок и с высокими потолками 

6. Эскизный дизайн-проект – это: 
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a. Обмерочный план объекта с указанием его текущих размеров и площадей 

проектируемых помещений 

b.  Комплект рабочих чертежей и спецификаций 

c. 3D-визуализация Вашего интерьера 

2.4. Информационное обеспечение программы 

Литература для педагога: 

1. Верстак В.А. 3ds max. Секреты мастерства. – СПб, 2008. 

2. Глушаков С.В., Кнабе Г.А. Компьютерная графика: учебный курс. – М., 2001. 

3. Гурский Ю.А., Бондаренко С.В., Бондаренко М.Ю. Лучшие трюки и эффекты в 

Photoshop, CorelDraw, 3 dsmax. – СПб, 2007. 

4. Гурский Ю., Гурская И., Жвалевский А. CorelDraw 12. Трюки и эффекты. – СПб, 

2004. 

5. Дедков В. Б. Настольная книга мастера Adobe Photoshop. М., 2005. 

6. Дуванов А.А. Азы информатики. Рисуем на компьютере. - СПб, 2005.  

7. Ким Ли. 3D Studio Max для дизайнера. – М., 2010. 

8. Комягин В.Б. Современный самоучитель по дизайнерским программам. - М., 2004. 

9.  Кулагин Б.Ю., Яцюк О.Г. 3ds max в дизайне среды. – СПБ, 2008. 

10. Ли Д. Практика группового тренинга. – СПб, 2001. 

11. Миловская О.С. 3ds мax 2014. - СПб, 2014. 

12. Пекарев Л.Д. 3ds мax для архитекторов, дизайнеров и конструкторов. СПб, 2007. 

13. Тимонина А.В. Цвет. - М., 2003. 

14. Тит Дж. К., Дитрих У. Photoshop CS2 на кончиках пальцев. Виртуозная техника. 

- СПб, 2006. 

15. Тучкевич Е. Adobe Photoshop CS 6. Мастер-класс Евгении Тучкевич. – М., 2016. 

16. Уэйншейк С. 100 новых главных принципов дизайна. – М., 2015. 

17. Томсон Д. Цифровая фотография с нуля. – М., 2006. 

18. Федорова А.А. Corel Draw X 3. Экспресс-курс – М.,2007. 

19. Вся компьютерная графика. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 

www.3dmir.ru, свободный. 

20. Корел туториалс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

www.coreltuts.com, свободный. 

21. Научное общество GraphiCon. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 

www.graphicon.ru, свободный. 

22. Фотошоп уроки. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.photoshoplesson.ru, свободный. 

 

Литература для учащихся: 

1. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. - М., 2019. 

2. Уткин О.Н. Перспектива и пропорция. - М., 2001. 

3. Келби С. Adobe Photoshop CS 6. Справочник по цифровой фотографии. – М., 2016. 

4. Рендер ру [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.render.ru, свободный. 

http://www.3dmir.ru/
http://www.coreltuts.com/
http://www.graphicon.ru/ru
http://www.graphicon.ru/

